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Б1.В.ДВ.5.2 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий

Цель курса:
обеспечить организационно-управленческой подготовкой специалистов
отрасли «Физическая культура и спорт» способных качественно
реализовывать профессиональные функции в управленческой деятельности.
Задачи курса:
Задачей учебной дисциплины «Организация и проведение спортивномассовых мероприятий» – содействовать формированию у студентов
целостного представления о профессиональной деятельности специалиста по
физической культуре и спорту на предметной основе той или иной
спортивной игры. Конечная цель – обучение не только приемам игры, что
тоже очень важно, а «обучение профессиональной деятельности», опираясь
на специфику спортивных игр, конкретный учебный материал.
Область применения: образование, социальная сфера, культура.
Объекты профессиональной деятельности бакалавров: обучение, воспитание,
развитие, просвещение; образовательные системы.
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01. (050100) Педагогическое
образование готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:
- педагогическая;
- культурно-просветительская.
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Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Организация и проведение спортивно-массовых
мероприятий» является дисциплиной по выбору вариативной части
профессионального цикла Б1.В.ДВ.5.2. по направлению подготовки 44.03.01.(
050100) Педагогическое образование, профиль «Физическая культура».
Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые
ориентирует дисциплина «Организация и проведение спортивномассовых мероприятий» является образование, социальная сфера.
При изучении дисциплины студенты опираются на знания, полученные
в результате освоения следующих дисциплин: «Теория и методика
гимнастики», «Теория и методика легкой атлетики», «Основы мед знаний и
здорового образа жизни», «Основы спец педагогики и психологии»,
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Биомеханика», «Гигиена
физического
воспитания
и
спорта»,
«Спортивная
метрология»,
«Практические занятия по виду спорта».

